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di Agricoltura (1905–1945) // Europa Orientalis. 2013. P. 169–
188; Российский некрополь в Италии.
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Владимир Кейдан

ЗАБЕЛЛО Николай Евгеньевич [Zabiello Nicola; 
13.12.1911, Киев – 7.8.2010, Милан], инженер. Из двор. 
рода. Сын коллеж. асессора Евгения Владимировича За-
белло (1864–1913) и А.Н. Забелло. З. провел детство в  
С.-Пб., Киеве и Москве, где начал учебу. В 1923 вместе 
с матерью эмигрировал в Италию: жил сначала в Риме 
в доме бывшего имп. консула Г.П. Забелло, затем во Фло-
ренции и Милане, где в 1929 получил аттестат зрелости. 
В 1931–1935 учился на инженерном ф-те в Гренобле, по-
лучив стипендию Ассоциации российских беженцев в Па-
риже. С 1935 обосновался в Риме, где работал при Инсти-
туте прикладных расчетов итал. Национального совета 
исследований (Istituto di calcolo del Consiglio nazionale 
delle ricerche), и как переводчик при Министерстве войны 
(Ministero della guerra). Лето вместе с матерью проводил 
в местечке Беццекка в обл. Трентино, где подружился 
с Марией Александровной Ростковской (1888–1876), 
дочерью Е.В. Дабижа-Ростковской, с княгиней Татья-
ной Друцкой-Соколинской, сестрой князя В.А. Друцко-
го-Соколинского. Именно в Беццекке он познакомился 
с директором миланского филиала фирмы «Siemens», 
к-рый устроил его на работу в компанию «Сименс-Олап». 
С 1937 обосновался в Милане, благодаря статусу аполида 
избежал службы в армии. Итал. гражд-во получил только 
в 1953, и то с помощью «Siemens». В конце 1930-х гг. со-
стоял под надзором полит. полиции из-за своих контактов 
с Виктором Михайловичем Байдалаковым (1900–1967), 
идеологом основанного в Белграде Национально-трудово-
го союза нового поколения, ставившего своей целью борьбу 
за свержение коммунистического строя в России. В отче-
тах полиции упомянуты З. и А.Н. Дегай как заведующие 
итал. отделами НТСНП в Милане и Риме соответственно. 
З. пропагандировал программу НТСНП в Милане и Риме, 
регулярно получал прессу Союза и переписывался с отде-
лами в Париже и Белграде. Полиция сообщала также о его 
частых встречах с публицистом Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем (1891–1953).

19 нояб. 1944 З. женился на Ирине Борисовне Беке-
товой, но скоро их брак распался. В 1946 встретился с Эр-
минией Поли (Poli) в Филологическом кружке Милана 
и год спустя обвенчался с ней в рус. церкви во Флорен-
ции, настоятелем к-рой был старый знакомый его ма-
тери И.А. Куракин. У них родились дочь Марина (1950) 
и сын Евгений (1955). В 1976 он вышел на пенсию, но про-
должал работать в небольшой фирме телекоммуникаций 
«Ponti Radio».

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 1465 Zabiello Nicola di 
Eugenio; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 148. K. 168. F. Unione 
nazionale lavorativa della Nuova Generazione Russa; ACS. F4. 
B. 105. F. Stampa sovversiva; ASMAE. MinCulPop. B. 812. 
F. 1936 Russia. Stampa; ACS. PS. A16. RSI. B. 58. F. Zabiello 
Nicola di Eugenio.

Лит.: Забелло Н.Е. История моей семьи // Берега: альма-
нах. 2011. Вып. № 14. С. 23–28; I Drutskoj in Italia. Dal 1860 al 
1940 / a cura di F. Audisio. Firenze: Le Lettere, 2014 (рус. пер.: 
Аудизио Ф. Закревские и Друцкие-Соколинские в Италии: 
1860–1940. Тверь: Книжный клуб, 2015).

Аньезе Аккаттоли

ЗАБРЕЖНЕВ Владимир Иванович [наст. фам. Фёдо-
ров; псевд.: В.З., Вл. З., Дюк, Морис, Стон и др.; 23.3.1877,  
С.-Пб. – 9.3.1939, Ленинград], революционер, сотруд-
ник НКВД, масон. С 1895 социал-демократ; под вли-
янием П.А. Кропоткина с 1904 З. стал одним из лиде-
ров рос. анархистов-коммунистов. В 1907 участвовал 
в Международном анархистском конгрессе в Амстердаме. 
В 1909–1913 жил в Италии (Генуя, Турин, Милан) в кач. 
секретаря одного из организаторов Всемирной промыш-
ленной выставки в Турине в 1911 (Esposizione internazionale 
dell’industria e del lavoro) инженера П.И. Пальчинского. 
В 1911–1917 жил в Париже, в 1912–1913 был редакто-
ром ж-ла парижских анархистов-коммунистов «Молот» 
(вышло всего 2 номера). Вернувшись в Россию, в 1918 
перешел на сторону большевиков, вступил в РСДРП(б) 
и стал доверенным лицом В.И. Ленина. В 1919 З. прибыл 
во Францию под псевд. Стон как сотрудник Российского 
телеграфного агентства (РОСТА). В 1921–1922 заведовал 
отделом печати НКИД, в 1922–1923 возглавлял Научно-
технический отдел ГПУ, но по состоянию здоровья в 1923 
ушел из органов. В конце 1920-х гг. был зам. директора 
Эрмитажа, в 1930–1932 зам. директора Института мозга 
и Института им. Лесгафта в Ленинграде, с 1932 вплоть до 
ареста работал цензором в Ленингр. обл. и гор. управле-
нии по делам литературы и издательств (Леноблглавлит). 
Арестован в авг. 1938 «за борьбу против партии Ленина – 
Сталина в 1917», умер в тюрьме во время следствия.

Архивы: ASMAE. Gabinetto 1910–1923. B. 43. F. 12.

Лит.: Политические партии России: история и современ-
ность. М.: РОССПЭН, 2000; Пантелеев М. Агенты Комин-
терна: солдаты мировой революции. М.: Яуза: ЭКСМО, 2005. 
Гл. 2; Леонтьев Я. Группа русских большевиков в Италии 
и эмиссары Коминтерна (1917–1922) // Культурное насле-
дие эмиграции. С. 53–95; Antonioli М. (Ed.). The International 
Anarchist Congress of Amsterdam (1907). Edmonton (Canada): 
Black Cat Press, 2008.

URL: Периодические издания анархистов в России и в 
эмиграции. 1900–1916 / сост. А.В. Дубовик // Сайт «Россий-
ские социалисты и анархисты после Октября 1917 года». URL: 
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Эмануэла Артом

ЗАБУГИН Владимир Николаевич [Zaboughine Wladi-
miro, Zabughin Vladimiro; псевд. Filarete Prianeo; 
24.6.(4.7)1880, Парголово, под С.-Пб. – 14.9.1923, Сольда 
(Solda), Юж. Тироль, Италия], филолог-классик, специ-
алист по литературе итальянского гуманизма, историк 
искусства, музыковед, журналист, катол. церковный дея-
тель. Родился в просвещенной семье зажиточных буржуа. 
Отец Николай Павлович (1846–1900), путешественник, 
член Высшего совета Министерства финансов; мать, Ма-

Daniela Rizzi




263ЗАБУГИН

рия Андрияшева, – знаменитый глазной врач. З. вырос 
в образованной, культурной среде, с детства знал франц. 
и нем. языки. Учился в г-зии при Имп. С.-Пб. ист.-филол. 
ин-те. По окончании гимназии в 1898 поступил на ист.-
филол. ф-т (ист. отд-ние) С.-Пб. ун-та, где учился у Геор-
гия Васильевича Форстена (1857–1910). Здесь З. зна-
комится с Ф.Ф. Зелинским и Л.П. Карсавиным, о к-рых 
впоследствии напишет: «мой старый профессор Зелин-
ский» и «мой близкий университетский приятель Лев 
Карсавин» (La Fiera del libro // La rassegna italiana. 1922. 
№ 50. P. 492–499). В годы учебы в ун-те З. познакомился 
также с будущим полит. и гос. деятелем А.Ф. Керенским, 
к к-рому всегда питал симпатию и большое уважение.

З. увлекался музыкой и в 1898 поступил в С.-Пб. 
консерваторию, где учился у музыковеда, итальянца по 
происхождению, Ливерия Антоновича Саккетти (1852–
1916). Консерваторского диплома не получил из-за того, 
что заболел перед самыми выпускными экзаменами, одна-
ко музыка на всю жизнь осталась одним из самых силь-
ных его увлечений и предметом исследований. З. учился 
блестяще, показывая выдающиеся способности, и к концу 
университетского курса считался великолепным специ-
алистом по эллинизму, античности и Византии (в 1900, 
еще будучи студентом, он был премирован за работу, по-
священную древнеримскому деятелю IV в. до н. э. Квинту 
Аврелию Симмаху). В 1903, сразу после окончания уни-
верситета, З. получил стипендию Имп. академии наук 
и отправился в Рим для углубленного изучения литера-
туры итал. гуманизма. В первые годы своего пребывания 
в Италии З. изредка встречался с рус. полит. изгнанника-
ми (напр., А.В. Амфитеатровым), и тесно общался пре-
имущественно с представителями рус. катол. общины 
Рима. Человек глубоко верующий, он пережил духовный 
кризис в 1907 и в июле того же года принял католичество, 
предпочтя, однако, Римско-катол. церковь вост. обряда. З. 
играл важную роль в византийско-славянской церковной 
общине и принимал деятельное участие в жизни центров 
рус. католицизма в Риме на рубеже 1910-х гг. В нояб. 1910 
в монастыре Гроттаферрата, расположенном в окрестно-
стях Рима, начал выходить ж-л «Roma e l’Oriente: Rivista 
per l’unione delle chiese» («Рим и Восток: Журнал объеди-
нения церквей»), с к-рым З. тесно сотрудничал вплоть 
до его закрытия (1921), за 10 лет опубликовав на его 
страницах почти 150 статей, большей частью без подпи-
си. Участие в церковной жизни не мешало, однако, науч. 
работе З.: в типографии того же монастыря Гроттаферра-
та вышел в свет его трехтомный труд «Giulio Pomponio 
Leto», посвященный Помпонию Лету (Leto; 1428–1498), 
единственному представителю итал. гуманизма, к-рый 
побывал в России и стал знаковой фигурой непростого 
примирения идей церкви с классическим наследием язы-
чества. Впоследствии сокращенный вариант этой работы 
был издан и в России. Первый ее том вызвал интерес Ре-
миджио Саббадини (Sabbadini; 1850–1934), крупнейшего 
итал. филолога своего времени. Всего за неск. лет З. по-
лучил определенную известность в итал. академических 
кругах, прежде всего среди представителей т. н. ист. шко-
лы – Витторио Росси (Rossi; 1865–1938), Энрико Каррары 
(Carrara; 1871–1958), Витторио Чана (Cian; 1862–1951). 

З. был избран членом Академии аркадийцев (Accademia 
dell’Arcadia) и принимал активное участие в ее работе – 
выступал с лекциями, публиковал статьи. Он начал также 
сотрудничать с ж-лом итал. литературы «Giornale storico 
della letteratura italiana», к-рый придерживался направле-
ния, близкого к «исторической школе». Статьи и эссе З. 
регулярно появлялись и в др. журналах – «Archivio della 
Regia Società Romana di Storia Patria», «Rassegna italiana», 
«Rivista nazionale di musica». В 1911 З. стал приват-доцен-
том Римского ун-та и через год приступил здесь к препо-
даванию литературы Возрождения.

Науч. работа была не единственной сферой, где З. 
оставил свой след в эти годы: в 1911 впервые на гастроли 
в Италию приехал «Русский балет» С.П. Дягилева, по это-
му случаю З. опубликовал статью о хореографии спекта-
клей, поставленных М.М. Фокиным в Риме (La nuova arte 
mimica russa. Al Costanzi di Roma // Nuova Antologia. 1911. 
№ 949. P. 92–98).

4 июля 1915 З. обвенчался в монастыре Гроттаферрата 
с Амелией Марией (Фиамметтой) Феста (Festa; 3.8.1896, 
Каир – 1971, Рим), дочерью органиста Пьетро Фесты 
(именно органиста, а не классического филолога Нико-
лы Фесты, как ошибочно указывают нек-рые источники) 
и Кристины Форчелла. Сестрой Амелии была художница 
Матильде Феста (1890–1957), супруга известного архи-
тектора Марчелло Пьячентини (Piacentini; 1881–1960). 
С будущей женой, к-рая была пианисткой, З. познако-
мился, вероятно, в римских муз. кругах, где часто бывал. 
Супруги поселились на виа Порта Пинчана (Via Porta 
Pinciana), 36. В то время З. еще не был итал. граждани-
ном; он подал документы в февр. 1923, и гражд-во было 
ему предоставлено «за нравственное и политически бла-
гонамеренное поведение» в мае 1923, незадолго до смерти 
(ACS. PS. A4 1923. B. 9. F. Zabughin).

Находясь в Италии, З. внимательно следил за собы-
тиями у себя на родине. В нач. 1917 ему было поручено 
«распространение знаний о России с целью сближения 
двух народов» (ASMI. GP.I. К. 609), и он прочитал цикл 
лекций в пользу Красного Креста в крупнейших городах 
Италии (Archivio dell’Accademia dell’Arcadia, Roma). Воз-
можно, как раз его подробные обзоры воен. действий сы-
грали свою роль, когда в 1917 сенатор Витторио Шалойя 
(Scialoja; 1856–1933), будущий министр иностр. дел, вер-
нувшись с Петрогр. конференции союзников по Антанте, 
направил в Россию именно З. как спец. посланника для 
укрепления союзнических связей между Итальянским 
Королевством и Российской империей. Проделав длин-
ный путь через Англию, Норвегию, Швецию и Финлян-
дию, З. прибыл в Петроград 19 июня. Отсюда он двинулся 
вдоль линии фронта через Ригу, Двинск, Могилев, Яссы, 
выступая перед рус. солдатами, разъясняя им позицию 
Италии по отношению к войне. Добравшись до румынско-
го фронта, он отправился в Москву, а затем в Петроград, 
где был свидетелем штурма Зимнего дворца. В ноябре З. 
вернулся в Италию. Впечатления об этом путешествии 
он описал в книге «Безумный гигант: Хроника русской 
революции» («Il gigante folle: Istantanee della rivoluzione 
russa»), к-рая вышла в 1918 с предисл. Шалойи.
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Вернувшись в Италию, З. вступил в Русскую лигу воз-
рождения Родины в тесном единстве с Союзниками и стал 
сотрудничать в еженед. Б.В. Яковенко «La Russia nuova», 
где публиковал статьи антибольшев. направленности. Но 
больше времени З. снова стал уделять своим исследова-
ниям и муз. занятиям: он написал обширную серию му-
зыковедческих статей, в 1918 создал Университетскую 
музыкальную группу (Gruppo Universitario Musicale), 
к-рой руководил до конца жизни; за год до кончины стал 
приват-доцентом по истории музыки. С этих пор опре-
делились три осн. направления напряженной науч. рабо-
ты З., к-рые воплотились в трех важнейших науч. трудах 
его жизни: «Дантовский классический средневековый 
загробный мир в эпоху Возрождения» («L’Oltretomba 
classico medievale dantesco nel Rinascimento», 1922), «Вер-
гилий в итальянском Возрождении: от Данте до Торквато 
Тассо. Восприятие, исследования, подражания и пародии, 
иконография» в 2 т. («Vergilio nel Rinascimento italiano: da 
Dante a Torquato Tasso. Fortuna, studi, imitazioni e parodie, 
iconografia», 1921–1923), «История христианского Воз-
рождения в Италии» («Storia del Rinascimento cristiano 
in Italia», 1924). Трудно переоценить вклад З. в изучение 
истории Возрождения, доказательством чему служат не-
давние переиздания его важнейших трудов. Его гл. рабо-
та «Вергилий в итальянском Возрождении» «до сих пор 
остается непревзойденной во всей своей целостности, 
определяя точку отсчета и образец, необходимые для 
каждого исследования, которое касается жанров, темати-
ки и отголосков вергилианского наследия в Италии эпо-
хи Возрождения» [из предисл. С. Каррая и А. Каварцере 
к изд. 2000 (p. VII)]. Изучив огромное количество текстов, 
автор находил все новые направления исследований: сре-
ди его работ последних лет целая россыпь новых науч. 
замыслов, в т. ч. книга «Берлиоз и Вергилий» («Berlioz 
e Vergilio»), к-рая упоминается с пометкой «в печати» 
в списке публикаций З., хранящемся в архиве Римского 
ун-та и датированном 1922 (однако никаких ее следов так 
и не обнаружено).

Последние годы жизни стали в нек-рой степени но-
вым этапом в науч. работе З.: по-прежнему оставаясь не-
пререкаемым авторитетом в области Возрождения, он 
занялся исследованиями изобразительного искусства 
и связей между литературой, изобразительным искус-
ством и музыкой. Этому способствовали и новые личные 
знакомства: в Риме он познакомился и подружился со 
знаменитым историком итал. искусства Адольфо Вентури 
(Venturi; 1856–1941), в Болонье с композитором Ферруч-
чо Бузони (Busoni; 1866–1924). Науч. подход З., опере-
дивший свое время, можно назвать междисциплинарным: 
«На правах совершенной равнозначности мы исследуем 
все проявления “христианского Возрождения” в поэзии, 
в изобразительном искусстве, в архитектуре, в музыке... 
Искусство нельзя рассматривать иначе как органическое 
единство многочисленных проявлений, несхожих по фор-
ме, но тождественных по содержанию» (Zabughin V. Storia 
del Rinascimento cristiano in Italia. 2011. P. 46). Плоды ис-
следований ученого не были в полной мере оценены со-
временниками, возможно, и по причине незавершенности 
их изданий: З. разбился, сорвавшись в расщелину во вре-

мя одиночного восхождения на гору Чеведале; внезапная 
гибель помешала ему довести до конца и второй том «Вер-
гилия», вышедший посмертно в конце 1923, но без соот-
ветствующего науч. аппарата, и «Историю христианского 
Возрождения», опубликованную его другом Энрико Кар-
рарой, так и оставшуюся без примечаний и библиографии, 
к-рые должны были составить второй том издания.

В наше время личность З. и его труды получили за-
служенную оценку в Италии прежде всего благодаря уси-
лиям ученого Аугусто Кампаны (Campana; 1906–1995), 
к-рый в 1980-е и 1990-е гг. заново открыл его работы.
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Даниела Рицци

ЗАГОРУЙКО Иван Панкратьевич [Zagoruiko Giovanni; 
29.8.1896, Екатеринослав, ныне Днепр, Украина – 1964, 
Позитано; пох. на местном кладб.], живописец-самоучка. 
Учился в Киеве у болгарского худ. Бориса Харалампиева 
Георгиева (1888–1962). В Первую мировую войну пошел 
добровольцем в казацкий полк, Октябрьская революция 
и поражение Добровольческой армии вынудили его эми-
грировать в 1920. После скитаний через Болгарию, Тур-
цию, Грецию в сер. 1920-х гг. приехал в Италию, сначала 
жил в Риме, с 1929 обосновался в Позитано, где дружил 
с рус. беженцами (М.Н. Семёнов, В.Н. Нечитайлов), к-рые 
выбрали своей второй родиной Амальфитанское побере-
жье, позднее познакомился и с Л.Ф. Мясиным, Д.Д. Бурлю-
ком, Л.А. Нуссимбаумом; в 1933 у него гостили А.В. Исупов, 
в 1937 его учитель Георгиев.

Талантливый пейзажист, З. писал портреты местных 
жителей и виды дорев. России; был членом Фашист-
ского профсоюза художников (Confederazione Fascista 
dei Professionisti ed Artisti), участвовал в 1935 в Пер-
вой художественной выставке Позитано (Prima Mostra 
d’arte di Positano), где выставлял пейзажи Позитано, 
в 1936 – в ХХ Венецианской биеннале, экспонируя кар-
тины «Аллегория» («Allegoria») и «Позитано, солнеч-
ные лучи» («Positano, raggi di sole»), в 1937 – в Салерно 
в Первой выставке Фашистского профсоюза художников.  
В 1930-е гг. З. путешествовал по Швеции и Финляндии, 
посещал и рисовал Валаамский монастырь, к-рый тогда 
находился в составе Финляндии; в картинах этого пери-
ода преобладают сияющий, холодный свет и ярко-синие 
цвета, характерные и для последующих произведений. 
З. пользовался успехом в Италии, но его судьба круто 
изменилась во время Второй мировой войны, когда фа-
шистские власти решили интернировать иностранцев. 
Местный врач помог ему, написав фиктивную справку 
о болезни, к-рую З. предъявил полиции: ему разрешили 
остаться в Позитано, но запретили выходить из дома, пи-
сать картины на пленэре, принимать гостей и покидать го-
род. Не имея возможности рисовать и продавать свои пей-
зажи, З. бедствовал и голодал. В 1942 на Второй выставке 
Фашистского профсоюза художников в Салерно он пока-
зал картины «Натюрморт» («Natura morta»), «Св. Фран-
циск» («San Francesco») и морские пейзажи. Только по-
сле окончания войны вновь включился в худож. жизнь, 
участвовал в коллективных экспозициях, проходили и его 
персональные выставки. В работах З. появились оттенки 
мистицизма и символизма. В 1947 выставлялся в гале-
рее Форти (Galleria Forti) в Неаполе, в 1948 в г. Кава-де-
Тиррени, в 1953 состоялись первые персональные выстав-

ки художника – в марте в Позитано (70 картин) и декабре 
в Салерно; в Риме в 1955 прошла его персональная выстав-
ка в Палаццо Боргезе (Palazzo Borghesе), в 1963 во Дворце 
выставок (Palazzo delle Esposizioni). Последний раз он экс-
понировался на Выставке художников Салерно (Mostra di 
Artisti Salernitani), к-рая состоялась в мае 1964 во Дворце 
Св. Августина (Palazzo Sant’Agostino). В полит. досье З. 
сохранилась часть его переписки с Нечитайловым.
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Антонелла д’Амелия

ЗАГОСКИН Сергей Сергеевич [Zagoskin Sergio; 6.9.1876, 
Таганрог – 1946, Рим], живописец. Из старинного двор. 
рода. Сын инженера путей сообщения стат. советника 
Сергея Илиодоровича Загоскина (1836–1904), архитекто-
ра здания вокзала Таганрога (1869), и Анны Николаевны 
Хлебниковой (1 янв. 1851, Москва – 11 нояб. 1910, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо). В 1901 З. вместе с матерью при-
ехал в Италию и поселился в Риме; здесь он открыл сту-
дию на виа Маргутта и посещал остерию на виа Лаурина, 
где встречались итал. и иностр. художники. В 1910-е гг. 
женился на итальянке Энрике Поджоли (Poggioli), доче-
ри владельца отеля на Капри, и обосновался на острове, 
где вошел в круг местной худож. интеллигенции, писал 
пейзажи и участвовал в реставрации археол. памятников  
(в т. ч. дворца Тиберия). В марте 1926 получил итал. 
гражд-во.
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ЗАГРЕБЕЛЬСКИЙ Владимир Петрович [Zagrebelsky 
Vladimiro; 16(28).9.1856, Ярославль – 8.2.1939, Сан-
Ремо; пох. на кладб. Фоче], полковник от артиллерии. 
Из двор. рода Владимирской губ. Сын ген.-лейтенанта 
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